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КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

Коршук Е. В., Белорусский государственный университет

Сегодня уже нет необходимости убеждать специалистов в том, что эффективная коммуника-
ция в иноязычной среде требует значительно большего, чем познания в области языка.

Все более глубоко и детально мы вникаем в те тонкие области общения, где предваряющее 
влияние различного рода обучающих программ может помочь человеку чувствовать себя комфор-
тнее и увереннее.

Одна из таких областей — кросс-культурная интерференция, или перенос в процесс общения 
в иной культуре элементов и правил их функционирования в родной/первичной культуре.

Общение неизменно включает как вербальные, так и невербальные компоненты, причем не-
вербальный стимул может повлечь за собой вербальную реакцию и наоборот.

Рассмотрим на примере процесс кросс-культурной интерференции на невербально— вербаль-
ном уровне при восприятии.

В январе каждого года министр образования Италии по телевидению объявляет, по каким 
предметам будут проводиться выпускные испытания в лицеях страны. В 2011 г. министр была 
одета в блузку и юбку без пиджака, сидела не за столом, а в кресле, а на столе лежало яблоко. 
Это яблоко стало воистину яблоком раздора. Оно вызвало весьма бурную реакцию у среднеста-
тистических итальянцев: «Как она смеет! Только посмотрите — ЯБЛОКО! Можно подумать, что 
она — хороший учитель!»

Такая реакция не была поддержана ни вербально, ни невербально не-носителем итальянской 
культуры. Эмоциональный контакт был потерян. На уровне бытового общения ничего страшного 
это затруднение коммуникации не вызвало. Нетрудно предположить, что в бизнес— коммуника-
ции такой эмоциональный разрыв мог привести к потере контракта.

Дальнейший анализ показал, что обычай дарить учителю яблоко известен в целом ряде 
стран — в Италии, США, Швеции, Дании. Относится его появление к XIX в., когда ученики в 
знак признательности хорошему учителю приносили маленькие подарки. И очень часто таким по-
дарком, особенно в сельской местности, становилось яблоко.

Сегодня такой обычай практически не существует, но реакцию у носителей соответствующих 
культур вызывает. Причем реакция зависит от типа культур, к которым относятся коммуниканты. 
В целом, правило влияния интерференции в процессе общения остается неизменным: интерфе-
ренция вызывается сходством двух явлений/правил: чем больше степень сходства — тем незначи-
тельнее кросс— культурное затруднение.

ПРОСОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Крюковская И. В., Шпаковская И. Н., Белорусский государственный университет

Каждый человек, изучающий иностранный язык, сталкивается с вопросами языковой менталь-
ности, проблемами национального характера и его проявлениями в языке. Для успешной коммуни-
кации с любым субъектом (объектом), являющимся продуктом культуры, отличной от культуры го-
ворящего или пишущего, оказывается недостаточно владения языком, на котором в этой культуре об-
щаются. Помимо языковой компетентности необходима коммуникативная компетентность. По опре-
делению Делла Хаймса, коммуникативная компетентность — это то, что следует знать говорящему, 
чтобы эффективно функционировать в языковом коллективе. Помимо грамотности, владения лекси-
кой и знания фонетики иностранного языка она включает в себя социокультурные нормы.

В последнее время такие темы звучат наиболее актуально в контексте исследования интер-
ференции, возникающей под влиянием системы родного языка в процессе усвоения неродного в 
условиях искусственного двуязычия, так называемого «аудиторного» или «классного» билингвиз-
ма, в частности, это касается просодической интерференции.

Просодия как сверхсегментное явление представляет собой важнейшее средство структуриро-
вания речи и передачи как собственно языковой, так и социокультурной информации. В свете антро-
поцентричности современной научной парадигмы интерес для изучения представляют как лингви-
стические, так и экстралингвистические факторы, влияющие на появление иноязычного акцента.

В работах, анализирующих лингвистические аспекты просодической интерференции, подчер-
кивалось, что интонационные ошибки в речи испытуемых, не препятствуя общему пониманию 
текста на слух, снижали степень коммуникативного воздействия на носителя языка. Было установ-
лено, что ошибки по линии просодической интерференции можно рассматривать как коммуника-
тивно значимые. При этом в ряде случаев данные ошибки приводят к изменению коммуникатив-
ного типа высказывания, а также его эмфатической окрашенности. Более того, искажая план вы-
ражения высказывания, языковая интерференция на уровне интонации препятствует правильной 
личностно-социальной оценке говорящего. Говорящий, прекрасно владеющий языком на лексиче-
ском и грамматическом уровнях, допуская интонационные ошибки, рискует разрушить правиль-
ность восприятия своего уровня языковой подготовки.
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